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Verdi требует повышения

ГЕРМАНИЯ

Немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi инициировал
однодневную забастовку в аэропорту Гамбурга, вследствие которой
было отменено более 50 рейсов.

Verdi пытается добиться повышения зарплаты более чем для тысячи сотрудников аэропорта, включая грузчиков, работников, которые обслуживают
самолёты, и водителей автобусов. Профсоюз требует повышения месячной
зарплаты на 275 евро для каждого, вне зависимости от величины его оклада.
Предложения по зарплате, выдвигаемые руководством аэропорта, профсоюз
не устраивают.
Несколько ранее по инициативе Verdi была уже проведена забастовка в
аэропортах Штутгарта, Дюссельдорфа, аэропорте Кельн/Бонн, в аэропортах
Тегель и Шенефельд (Берлин). Рабочие требовали повышения зарплаты на
17%, в то время как ассоциация работодателей BDLS предлагала увеличить
зарплату всего лишь на 2–8%.

ПОЛЬША

Бастуют «по-итальянски»

В Польше ширится общенациональная забастовка почтальонов. По
примеру полицейских, работников судебной системы и учителей
сотрудники «Польской почты» массово выходят на больничные.
«Эпидемия», которую сами протестующие называют «гриппом
почтовых голубей», затронула уже 20 польских городов.

Почтальоны безуспешно добиваются от властей прибавок к зарплатам и улучшения условий труда.
На старте карьеры работник почты
может рассчитывать максимум на
430 евро «чистыми», что почти не
превышает размера МРОТ. В свою
очередь, объём служебных обязанностей и физическая нагрузка постоянно растут.
— Мы выдвинули руководству
14 требований, главное из которых
— увеличение базового оклада
на 240 евро, — говорит на правах
анонимности один из протестующих Анджей. — Мы также требуем
соблюдения регламента: больше не
можем разносить сотни листовок, на
которых даже нет почтового адреса.
Нам никто никогда за это не допла-

чивает, а спина прогибается под их
тяжестью.
Стоит отметить, что «итальянская»
забастовка проходит без участия
профсоюзов. Её организатором является неформальная группа «Польский
почтальон», действующая с 2017 года.
Как сообщается, сегодня более 40%
персонала почтовых отделений по
всей Польше участвуют в стачке.
Среди требований бастующих сотрудников почтового гиганта можно
особо отменить ликвидацию задолженности по премиям за 2017 и 2018
годы, введение обязательной оплаты
сверхурочного труда (смена польского почтальона длится зачастую 10
— 11 часов), а также возвращение на
работу бесправно уволенных участников прошлогодних протестов.

«Нет» — реформе образования

США

Сенат Западной Вирджинии принял противоречивый законопроект
о комплексном реформировании системы образования штата.
Реформа предполагает повсеместное создание чартерных школ. Это
означает появление школ как самостоятельных административных
единиц, дотируемых государством. По сути это те же государственные
школы, освобождённые от ненужной бумажной волокиты. Инициаторы
реформы полагают, что данная система позволит педагогам полностью
сосредоточиться на образовательном процессе.

Согласно законопроекту, в штате будет введена система раздельной
оплаты труда педагогов. Учителя математики, а также педагоги по «крайне
необходимым» или труднодоступным предметам, будут получать более высокую заработную плату.
Педагоги-члены профсоюзов учителей Западной Вирджинии недовольны рядом нововведений. Они называют проект «расплатой» за прошлые
забастовки. Из явно отрицательных пунктов реформы можно выделить
следующие:
 количество учеников в классе увеличится с 25 до 31;
 в дни забастовок педагоги не будут получать зарплату;
 профсоюзы обяжут ежегодно запрашивать разрешение на вычет взносов из зарплат их членов.
Судьба законопроекта, как и действия профсоюза, ещё неизвестны. Проект был только передан на обсуждение в Палату представителей штата
Западная Вирджиния.

ФРАНЦИЯ

Каждый вторник — стачка!

Крупнейший профсоюз Франции CGT («Всеобщая конфедерация
труда») провёл в Париже и других городах страны всеобщую
забастовку. Таким образом, профобъединение выражает
недовольство социальной политикой президента Макрона.
Манифестации проходят под лозунгами за покупательную
способность и более справедливую систему налогообложения.
Забастовку поддерживают также другие профцентры и левые
политические группы.

CGT призвал проводить забастовки каждую неделю, назвав их «вторниками социальной чрезвычайной
ситуации».
Из-за забастовки ожидаются перебои в работе общественного транспорта, в частности, железнодорож-

ного. К забастовке присоединятся
сотрудники столичных аэропортов,
преподаватели. В ряде школ, лицеев
и университетов в разных городах
Франции отменят занятия. Эйфелева
башня и Национальная библиотека
временно закрыты для посещения.
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Самые
востребованные…

Больше всего в прошлом году работодатели искали представителей сфер образования
и бухгалтерского учёта. Для бухгалтеров в
открытых поисковых системах было размещено более 130 тысяч вакансий (в 2017-м
их было 100 тысяч). На втором месте по востребованности со стороны работодателей
идут педагоги профессионального обучения.
Для них в 2018 году было размещено 100, 8
тысячи вакансий (в 2017 году — 114 тысяч).
Замыкают тройку вакансии для педагогов
дошкольного образования. Таких объявлений
за прошлый год было 96 тысяч против 135,8
тысячи в 2017 году.
Ранее учёные НИУ ВШЭ составили список
профессий, которые первыми исчезнут с
рынка труда, уступив место роботам. В него
попали, к примеру, раздельщики мяса и
рыбы, сборщики электромеханического оборудования, сельхозинспекторы, технические
специалисты по геологии, специалисты по
продажам в ритейле, кредитные аналитики, страховщики-андеррайтеры, риэлторы,
офисные клерки, технические специалисты
по медкартам и записям. Вероятность исчезновения всех перечисленных профессий
учёные оценили в диапазоне от 0,91 до 0,99.
А вот шансы на исчезновение профессий
гидрологов, руководителей, учителей, следователей полиции и социальных работников
чрезвычайно низки, — от 0,0014 до 0,0044.
То есть в ближайшем будущем машинам
этих специалистов не заменить.

Мнение профкома
не обойти

Обязан ли работодатель при увольнении председателя первичной профорганизации по п.5 ст.81 ТК РФ (увольнение
за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии взыскания) обратиться за мотивированным
мнением в профком или может сразу
обратиться в вышестоящую организацию, без
уведомления первички?
Ю.САВЕЛЬЕВА.

ЛИПИНУ
Ольгу Андреевну
— завотделом по вопросам
профимущества краевого профобъединения,
КУРЬЕРОВУ
Викторию Валерьевну
— клининг-специалиста АХО
краевого профобъединения,
СТРИЖЕВСКУЮ
Елену Владимировну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Выселковский р-н.

Крайком профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства от всей души
поздравляет

ПРЕДУПРЕЖДЁН

ВООРУЖЁН

«ЧТ» напоминает, что работодателей, которые
не провели спецоценку, будут штрафовать.
В последний день прошлого
года, 31 декабря, в соответствии с
действующим законодательством
закончился переходный период,
когда можно было не проводить
спецоценку на ранее аттестованных рабочих местах. Всем компаниям и ИП, у которых останутся
рабочие места без спецоценки
(кроме рабочих мест надомников и дистанционщиков), грозит
штраф:
 для компании — от 60 тыс.
до 80 тыс. руб.;
 для директора компании
или ИП — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Вместо штрафа могут вынести
предупреждение, но это, как говорят эксперты, маловероятно.
Основанием служит Федеральный
закон от 28.12.2013 №426-ФЗ.
Проверить, провёл ли работодатель спецоценку, специалисты
Гострудинспекции могут в ходе
плановой проверки, если организацию включили в план проверок
на 2019 год. Или в период проведения внеплановой проверки,
если в инспекцию поступит информация о нарушениях работодате-

лем трудового законодательства,
к примеру, из прокуратуры или
от работника.
Также сотрудники трудовых
инспекций вправе запрашивать
сведения в Фонде социального
страхования из отчётов 4-ФСС.
Кроме этого, отчёты по спецоценке
экспертные организации размещают в государственной информсистеме результатов оценки труда.
Все организации, у которых есть
официальный сайт, обязаны размещать на них отчёты с результатами
спецоценки в течение 30 дней
после её проведения (п.6 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013
№426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»).
Таким образом, проверяющие
смогут узнать о нарушении закона
о СОУТ без выезда в компанию. И,
как следствие, наложить штраф
даже без посещения организации
с проверкой.
Как показал профсоюзный мониторинг проведения специальной
оценки условий труда в Краснодарском крае, целый ряд организаций
различных отраслей не уложились

Вправе ли работники-не
члены профсоюза — уполномочить первичную профорганизацию на ведение коллективных
переговоров в соответствии
со ст.30 ТК РФ, например на
основании заявления на имя
председателя? Или данная норма касается только индивидуальных трудовых
отношений и необходимо проводить
общее собрание работников?
Юрий КОЖУХОВ.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

Всё было сказочно…

На минувшей неделе спортивная Россия
отмечала замечательную, юбилейную дату:
7 февраля 2014-го на сочинском стадионе
«Фишт» состоялось торжественное
открытие XXII Игр зимней Олимпиады.
Событие незабываемое, поистине
сказочное для нашего южного региона.
Олимпийский форум той памятной жаркой
зимы, впервые проходивший в России, стал не
только грандиозным по масштабам, по количеству участников, гостей и любителей спорта, но
и самым блистательным праздником за всю
историю олимпийского движения. Это едино-
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в указанные законодательством
сроки проведения СОУТа. Важно
подчеркнуть, что штрафные санкции ложатся бременем на весь
трудовой коллектив и профактиву
должно быть интересно завершена
ли в организации спецоценка, какие меры по устранению вредных
производственных факторов намерен осуществить работодатель,
используются ли на спецоценку
средства Фонда социального страхования, предусмотрены ли по её
итогам гарантии и компенсации
работающим во вредных условиях
труда и т.д. Ведь в 2019 году пятая
часть рабочих мест вновь должна
проходить экспертную оценку
(срок действия её результатов —
5 лет).

штрафа грозит юридическим лицам в случае
невыполнения предписания Гострудинспекции
о проведении СОУТа, а
для должностных лиц —
30-40 тыс. рублей. Либо
возможна дисквалификация работодателя на 1-3
года или приостановка
деятельности организации до 90 суток.
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Интересы работников при
проведении коллективных переговоров представляют первичная профорганизация или иные
представители, избираемые
работниками (ч.2 ст.29 ТК РФ).
На основании части 1 статьи

36 ТК РФ представители работников и
работодателей участвуют в коллективных
переговорах по подготовке, заключению
или изменению колдоговора, соглашения
и имеют право проявить инициативу по
проведению таких переговоров.
Представители стороны, которые получили предложение в письменной форме о
начале коллективных переговоров, обязаны
вступить в переговоры в течение семи
календарных дней со дня его получения
(ч.2 ст.36 ТК РФ). В силу изложенного, положения указанной статьи не предусматривают отказа от вступления в переговоры с
учётом того, что Рекомендация МОТ №91
«О коллективных договорах» (1951г.) говорит
о представителях не членов профсоюза
только при отсутствии представительной
организации на предприятии, понимая под
представительными организациями трудя-

уставных целей и задач. Ограничение
независимой финансовой деятельности профсоюзов не допускается (ст.24
закона). Имущество профсоюзной
организации формируется на основе
вступительных, членских и других
видов взносов членов профсоюза
(ч.1 ст.31 Федерального закона от
19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных
объединениях»).
Финансовые средства профсоюза
расходуются на основании смет,
утверждаемых соответствующими
профсоюзными органами. Соответственно, первичная профорганизация самостоятельно использует
средства профбюджета в т.ч. и на
поощрение членов профсоюза. Работодатель также вправе устанавливать дополнительное материальное
стимулирование работников за счёт
собственных средств, в порядке и
на условиях, определённых колдоговором или правилами внутреннего
трудового распорядка, уставами
и положениями о дисциплине (ч.2
ст.191 ТК РФ).

по санному и горнолыжному спорту, Кубок
Европы по сноуборду. В этих стартах примут
участие многие звёзды мирового класса.
И как тут не сказать, что Игры в Сочи дали
мощный импульс к развитию зимнего спорта
на юге страны. К примеру, после небывалого
триумфа российских фигуристов и мастеров
шорттрека ледовый дворец «Айсберг» стал
главным символом Олимпиады для всей страны. В Сочи открылась школа фигурного катания
Максима Транькова и Татьяны Волосожар,
героев незабываемых Игр-2014.
А как можно не вспомнить и не восхищаться
тем, что на олимпийском стадионе «Фишт» в
2017-м с большим успехом прошли матчи Кубка

щихся именно профсоюзные организации.
При наличии первичной профорганизации, не объединяющей более половины
работников данного работодателя, общее
собрание (конференция) работников путём
тайного голосования вправе уполномочить
данную первичку направить работодателю
(его представителю) предложение о начале
коллективных переговоров от имени всех
работников (ч.4 ст.37 ТК РФ).
Работодатель не вправе отказать в проведении общего собрания (конференции)
по наделению полномочиями по ведению
коллективных переговоров. В противном
случае это считается уклонением от участия в коллективных переговорах. В целях
оказания методической помощи и решения
по существу поставленных в обращении
вопросов предлагаем вам обратиться непосредственно в свой отраслевой профсоюз.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

«А если выйдем?»
У нас на предприятии хотят выйти из профсоюза
несколько человек. На них было оказано психическое
давление. Им сказано: «если вы не выйдете, то вас при
первом сокращении уволят». Профсоюз у нас на участке
не работает. Взносы платим, а поддержки никакой. Как
им быть? Могут ли они перейти в другой профсоюз,
который действительно защищает права работника
и оказывает поддержку?
Е.СЕРГЕЕВ.
Защита членов
профсоюза от незаконных взысканий,
увольнений и других
действий работодателя является одной
из основных задач
отраслевых профсоюзов. Соответственно, работник в случае
выхода из профсоюза по личному
заявлению теряет право на защиту
своих социально-трудовых прав
и интересов, в том числе при со-

кращении штата. Статьей 82 ТК РФ
предусмотрено обязательное участие выборного органа первичной
профорганизации в рассмотрении
вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Так, увольнение
работников-членов профсоюза по
сокращению численности или штата работников организации производится с учётом мотивированного
мнения выборного органа первички в соответствии со ст.373 ТК РФ.

По смыслу указанных норм обязанность работодателя обратиться в
первичную профорганизацию за
получением мотивированного мнения по вопросу увольнения члена
профсоюза обусловлена членством
работника в профорганизации на
момент его увольнения.
Осуществление деятельности
первичной профсоюзной организации на предприятии не исключает возможности обращения
членов профсоюза в вышестоящий профсоюзный орган, в том
числе по вопросу о переизбрании
профкома.
Если у работодателя несколько
первичных профсоюзных организаций, то вариант перехода в
другую первичку иного профсоюза
возможен, но главное чтобы этот
процесс не затянулся. Поскольку
работодатель не обязан запрашивать мнение профкома на увольнение работников, не состоящих в
профсоюзе.

Ответы подготовлены специалистами правового департамента Аппарата ФНПР
и краевого профобъединения.

ЭХО СОБЫТИЯ душно признали эксперты мирового спорта. — уже в феврале и марте, это этапы Кубка мира футбольных конфедераций. А в 2018-м — игры
Форум к тому же прошёл на высочайшем
уровне. И нам, кубанцам, вдвойне приятно, что
Игры проходили на земле Кубани.
— Благодаря сочинским Олимпийским
играм, — отметил на проходившей прессконференции вице-губернатор Кубани Николай
Долуда, — на территории края создана современная, отвечающая самым высоким мировым
стандартам материально-техническая база. И
сегодня, пять лет спустя, олимпийское наследие
работает на полную мощь. Сочи стал центром
подготовки и проведения соревнований любого уровня. Уже в этом году на его олимпийских
объектах будет проведено несколько международных соревнований. Ближайшие из них

сеть», председателя первичной
профорганизации, члена крайкома
профсоюза;
с днём рождения:
ФИЛИМОНОВА
Виталия Юрьевича
— начальника юротдела ООО
«Водоканал г.Кропоткина, члена
крайкома профсоюза;
ШЕПЛЯКОВУ
Ольгу Александровну
— мастера ООО «РЭП
№23» ООО «Жилсервис №23»
г.Краснодара, председателя первичной профорганизации;
БЕРЕЖНОГО
Игоря Ивановича
— директора ОАО «Очистные сооружения канализации»
ст.Каневской, члена профсоюза.

Когда приходит время переговоров

Не за счёт профбюджета!

На основании пункта
1 статьи 5 Федерального закона от 12.01.1996
№10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее — закон)
профсоюзы независимы в своей
деятельности от работодателей, им
не подотчётны и не подконтрольны.
Первичные профорганизации
владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им на праве
собственности имуществом, в том
числе денежными средствами, необходимыми для выполнения своих

ПАРФЕНТЬЕВУ
Татьяну Петровну
— председателя Кущёвского
райкома профсоюза,
БЫКОВУ
Светлану Викторовну
— председателя первичной профорганизации музея-заповедника
им.Е.Д.Фелицына.

Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения тепло
и сердечно поздравляет:
с юбилеем
АРТЕМЬЕВУ
Эльвиру Борисовну
— начальника группы аварийных заявок филиала АО «НЭСК —
электросети» «Краснодарэлектро-

НЕТ СПЕЦОЦЕНКИ?

Расторжение трудового договора с председателем первичной профорганизации, не
освобождённым от основной работы, по
инициативе работодателя по основанию,
предусмотренному пунктом 5 части 1
статьи 81 Трудового кодекса, может происходить только при наличии двух условий.
Во-первых, с соблюдением общего порядка увольнения, предусмотренного ст.373 ТК РФ. То есть при
рассмотрении вопроса о расторжении трудового договора за получением мотивированного мнения необходимо обратиться в профком первички, действующей
у данного работодателя, направив проект приказа, а
также копии документов, являющихся основанием для
принятия указанного решения.
Во-вторых, с учётом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного профоргана
(ст.374 ТК РФ). Согласно части 5 указанной статьи соответствующий вышестоящий выборный профорган
в течение семи рабочих дней со дня получения от
работодателя проекта приказа и копий документов,
являющихся основанием для принятия решения об
увольнении, рассматривает этот вопрос и представляет в письменной форме работодателю своё мотивированное мнение.

Имеет ли право
знать руководитель о
финансовой деятельности профсоюза? Может ли руководитель,
по согласованию с
председателем профкома стимулировать работников
за счёт средств профкома?
А.НАГУЧЕВ.

с днём рождения
ФИЛАТОВУ
Ольгу Ивановну
— председателя Совета Славянского райпотребсоюза, члена
крайкома профсоюза.

Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с юбилеем
КОТРИЧЕВУ
Викторию Геннадьевну
— зампредседателя крайкома
профсоюза;
с днём рождения:
КАРЦЕВУ
Людмилу Алексеевну
— председателя Славянского
горкома профсоюза,

чемпионата мира по футболу, что 40-тысячная
арена «Фишта» в дни великих футбольных баталий была заполнена буквально под завязку.
Конечно же, не будь той Олимпиады, вряд
ли в Сочи был бы возведён автодром для
гонок «Формулы-1». Игры-2014 сделали Сочи
центром подготовки сборных команд России
по зимним видам спорта. Уже сегодня мастера
из созданного здесь ЦОПа блестяще выступают
на зимних стадионах, трассах, ледяных аренах
в самых престижных соревнованиях.
Зимняя Олимпиада-2014 преобразила Сочи,
сделала его современным городом, привлекательным для туристов, для многочисленных
гостей знаменитой черноморской здравницы.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
КОНЬКИ. Представитель сочинского ЦОПа
Руслан Мурашов впервые в своей карьере
завоевал титул чемпиона мира в беге на 500
метров. Конькобежец, опередив олимпийского
чемпиона из Норвегии Лоренцена, показал результат из разряда выдающихся — 34,22 сек.
БАСКЕТБОЛ. Команда «Локомотив-Кубань»,
пробившаяся в плей-офф Кубка Европы, на
следующем этапе розыгрыша проведёт матч
с казанским БК «Уникс».
ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменки краснодарского
«Динамо» на домашней площадке взяли верх
— 3:0 — в матче чемпионата РФ над командой
БК «Сахалин».

Утеряны, считать
недействительными:
зачётную книжку и студенческий билет, выданные КубГАУ на имя ГАНЗЛИКА Андрея
Игоревича;
студенческий билет, выданный КубГТУ на имя ТЕРЁШКИНОЙ Анастасии Ивановны;
 зачётную книжку, выданную КубГТУ на имя ГАВРИЛЕНКО Сергея Александровича.

